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Об итогах уплаты страховых взносов в бюджет  

Пенсионного фонда России 
 

 

Своевременное и в полном объеме перечисление страхователями 

страховых взносов в бюджет ПФР – залог нормального функционирования 

финансовой системы обязательного пенсионного страхования. В 2011 году в 

бюджет Пенсионного фонда России от плательщиков страховых взносов 

Аксайского района поступило 1 209 601 тыс. руб., что на 361 999 тыс. руб. 

больше чем в 2010 году. Плановая цифра по району выполнена на 106,7%.  
  

В бюджет Федерального фонда обязательного медицинского 

страхования в 2011 году поступило 93 754 тыс.руб., в бюджет 

территориального   фонда   обязательного   медицинского   страхования  – 

139 836 тыс.руб. 
  

Управлением проводится системная целенаправленная работа по 

контролю за поступлению средств в ПФР и взысканию недоимки, что 

привело к снижению задолженности на 1 января 2011 на 1 106 тыс.руб. 
  

Рабочей группой по вопросам взыскания задолженности по страховым 

взносам при УПФР в Аксайском районе за 2011 год заслушано 123 

организации, имеющих недоимку по платежам в ПФР и ФОМС 30 089 

тыс.руб., погашено 29 306 тыс.руб. или 97,4%. 
  

На районной межведомственной комиссии по осуществлению контроля 

за соблюдением трудового законодательства заслушано 77 организаций, 

имеющих задолженность по платежам в ПФР на сумму 11 693 тыс.руб. – 

погашено 10 178 тыс.руб. или 87%. 
  

За 2011 год совместно со Службой судебных приставов проведено 25 

выездов по месту работы задолжников – индивидуальных предпринимателей. 
 

Однако ряд страхователей систематически несвоевременно и не в 

полном объеме уплачивают страховые взносы в Пенсионный фонд и в Фонд 

обязательного медицинского страхования: 

-ОАО «ПМК РСВС» 

-ООО фирма «Сатурн-97» 

-ООО «Грушевское» 

-ООО «Маяк» 



-ООО СХП «Аксай» 

-ООО «Стар Дон-1» 

-ООО «Югстройэнерго» 

-ООО «Сибторг». 
  

Управление ПФР в Аксайском районе напоминает, что с января 2012 

года ставка страховых взносов в ПФ уменьшилась с 26% до 22%. В связи с 

отменой платежей в территориальные фонды обязательного медицинского 

страхования изменились коды бюджетной классификации для уплаты 

страховых взносов на обязательное медицинское страхование, зачисляемые в 

бюджет ФФОМС. 
  

Предельная величина базы, с которой уплачиваются взносы на 

обязательное пенсионное обеспечение, увеличена и составляет в 2012 году 

512 тыс.руб. Еще одно дополнение в порядке уплаты страховых взносов в 

ПФР – это обязанность страхователя платить взносы с суммы, превышающей 

предельную величину базы, в размере 10%. 
  

Расширен перечень льготных категорий, которые в ближайшие годы 

смогут применять пониженные тарифы. 
  

Своевременное и в полном объеме перечисление работодателем 

страховых взносов в бюджет ПФР обеспечивает стабильную выплату и 

индексацию назначенной пенсии, гарантирует будущую пенсию работающим 

гражданам. 

 

 

 

Консультации по телефону 5-41-44, 5-88-59. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация УПФР в Аксайском районе 


